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На основании экспериментальных исследований показано влияние газосодержания в жидкости за
выступами искусственной винтовой шероховатости на толщину пленки и величину коэффициента
теплоотдачи. Представлены результаты численного моделирования распределения скоростей об-
ратных токов и перепадов давления по высоте выступа и длине впадины, а также эксперименталь-
ные значения газосодержания в отрывной зоне жидкости, возникающей при обтекании регулярной
шероховатости. Показано, что масштаб обратных токов, их расположение за выступом шероховато-
сти, так же как и величина газосодержания, зависят от высоты и формы выступа, плотности ороше-
ния, физических свойств жидкости. Сделано заключение, что формирование пузырьков газа в жид-
кости происходит в зонах обратных токов во впадинах искусственной шероховатости из-за пони-
женного давления в них по сравнению с давлением газа на межфазной поверхности и обеспечения
тем самым подсоса газа из зоны межфазной границы. Предложена зависимость для расчета газосо-
держания по толщине слоя жидкости во впадине шероховатости.
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ВВЕДЕНИЕ

Аппараты со стекающей пленкой жидкости,
снабженные трубами с крупномасштабной винто-
вой искусственной шероховатостью, нашли при-
менение в химической промышленности для осу-
ществления процессов тепло- и массопереноса.
Они обладают большой пропускной способностью
по жидкости, развитой межфазной поверхностью,
высокими тепло- и массообменными характери-
стиками.

Так, представляют интерес разработанные
пленочные газожидкостные реакторы, снабжен-
ные трубами с винтовой шероховатостью, обла-
дающие большой производительностью и низ-
кими удельными энергозатратами [1]. Апроби-
рована конструкция высокопроизводительного
пленочного скруббера, в трубах которого уста-
новлена винтовая шероховатость [2]. Разработа-
ны пеногаситель и флотатор [3], обеспечиваю-
щие развитую межфазную поверхность за счет
наличия на пленкообразующей поверхности вин-
товой шероховатости, что позволило при низких
энергозатратах проводить процессы гашения пе-
ны и концентрирования суспензии. Исследован
конденсатор, в котором отвод не сконденсиро-
вавшегося в водяном паре газа с межфазной по-

верхности осуществляется в пленку жидкости,
стекающей по поверхности с винтовой шерохова-
тостью, что позволило интенсифицировать тепло-
отдачу при конденсации. Разработана конструк-
ция пленочного теплообменника [4], выполнен-
ного из профилированных пластин, образующих
цилиндрические трубы, в которых устойчивое те-
чение пленки жидкости, как на внутренней, так и
на наружной поверхности, обеспечивается винто-
вой шероховатостью, что обусловливает компакт-
ность установки и высокие значения коэффици-
ентов теплопередачи.

Внедрение рассмотренных пленочных аппа-
ратов с искусственной шероховатостью в инже-
нерную практику сдерживается, в том числе, из-
за недостаточной изученности распределения
газосодержания в пленке и отсутствия данных об
условиях формирования пузырьков газа в жид-
кости.

Влияние газосодержания на толщину пленки
жидкости, стекающей по поверхности труб с вин-
товой искусственной шероховатостью, показано
в работах [1–3]. Установлено, что средняя толщи-
на пленки жидкости, стекающей по виткам шеро-
ховатости, измеренная методом отсечки питания,
составляет на 30–50% меньшую величину, чем
толщина, рассчитанная методом контактной иг-
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лы, что обусловлено наличием пузырьков газа в
жидкости, объем которых не учитывается при ис-
пользовании способа отсечки. С увеличением
высоты выступа шероховатости и коэффициента
динамической вязкости толщина стекающего
слоя жидкости возрастает. Как установлено, тол-
щина слоя жидкости во впадине δd ~ h0,4 и зависит
как от силы вязкого трения, так и от величины га-
зосодержания.

Толщину слоя жидкости во впадине винтовой
шероховатости δd предложено рассчитывать с
учетом газосодержания по зависимости [3]

(1)

Плотность газожидкостной смеси в уравнении (1)
определяется по зависимости

(2)
где ϕ – газосодержание; ρg, ρl – плотность газа и
жидкости соответственно.

Результаты исследования теплоотдачи при на-
гревании в пленке жидкости, стекающей по теп-
лообменной поверхности с винтовой шерохова-
тостью [3], также выявили существенное влияние
газосодержания на теплообмен. Показано, что с
увеличением высоты выступа шероховатости ве-
личина коэффициента теплоотдачи при нагрева-
нии возрастает и достигает максимальных значе-
ний при высоте выступа 0.13–0.5 мм, а затем
уменьшается, что обусловлено образованием пу-
зырьков газа в жидкости и уменьшением, вслед-
ствие этого, теплопроводности газожидкостной
среды, которую предложено рассчитывать в виде

(3)
где λl, λg – коэффициент теплопроводности жидко-
сти и газа соответственно, Вт/(м К); λm – эффек-
тивный коэффициент теплопроводности, Вт/(м К).

Величина коэффициента теплоотдачи в плен-
ке жидкости рассчитывается согласно

(4)
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Среди моделей и схем течения жидкости во
впадине шероховатости [4–6] наибольшее рас-
пространение получила схема, рассматривающая
отрыв потока с позиций эжекции струи, возника-
ющей в точке отрыва на выступе. Например, со-
гласно [7], поток жидкости, обтекающей элемент
шероховатости, срывается с задней кромки вы-
ступа (точка 0, рис. 1) и далее продолжает распро-
страняться в том же направлении как свободная
струя в невозмущенной зоне I. За счет эжектирую-
щего действия струи во впадине возникает зона об-
ратных токов III, размеры которой определяются
скоростью набегания потока и геометрическими
размерами впадины. На границе двух встречных
потоков образуется турбулентный пограничный
слой II, представляющий собой зону интенсивного
турбулентного смешения [8, 9], внутренняя граница
которой (линия 0–1) направлена в сторону свобод-
ной поверхности потока жидкости, а внешняя – к
ограничивающей течение стенке впадины.

Граница струи в точке N, расположенной на не-
котором расстоянии х от выступа, достигает задней
стенки или дна впадины. Линии тока, находящи-
еся за этой границей, являются замкнутыми и об-
разуют циркуляционную зону, часть которой 0–
N–K, примыкающая к стенкам впадины, запол-
нена жидкостью, движущейся со скоростью u2,
противоположной по направлению скорости u1 в
струе. На линии 0–N продольная составляющая
скорости равна нулю.

Целью настоящей работы является определение
посредством численного моделирования распреде-
ления давлений и скоростей токов жидкости по вы-
соте выступа и длине впадины шероховатости и
установления их влияния на формирование пу-
зырьков газа.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Эксперименты проводились на системе воз-

дух–вода в трубах с внутренним диаметром 0.037–
0.051 м и длиной до 2.0 м, в которых устанавлива-
лась винтовая шероховатость, выполненная из
проволоки диаметром h = 1.5–4.0 мм в виде спи-
рали с параметром шероховатости s/h = 3–12.
Среднерасходная скорость пленки определялась
при помощи трассера, вводимого в стекающий

Рис. 1. Схемы течения жидкости на фиксированной длине впадины.
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слой жидкости. Средняя величина газосодержа-
ния определялась объемным методом с использо-
ванием измеренной методами отсечки питания и
контактной иглы толщины стекающего слоя. Ве-
личина газосодержания по высоте слоя жидкости
определялась во впадине на расстоянии x/s = 0.5
объемным методом путем отвода газожидкостной
смеси с определенного расстояния от стенки тру-
бы через полую иглу, снабженную прозрачной
трубкой диаметром 3.5 мм и длиной 0.2 м. В каче-
стве рабочей среды использовалась вода, а также
смесь этанол–вода, при их вязкости 0.00047–
0.0012 Па с, при этом осуществлялась рециркуля-
ция жидкости и дегазация из нее растворенного
воздуха перед подачей в трубу. Среднеповерх-
ностный диаметр пузырьков газа во впадине ше-
роховатости рассчитывался согласно [10]

(5)

где ni – количество пузырей определенного раз-
мера; di – диаметр пузыря, м.

Поверхностное натяжение смеси этанол–вода
изменялось путем изменения концентрации эта-
нола в ней и принималось согласно [11].

Расчеты были выполнены в диапазоне скоро-
стей uav = 0.5–1.0 м/с, шаг между выступами ше-

= ∑
∑

2

,i i
п

i

n d
d

n

роховатости s = 4–120 мм, высота выступа h =
= 1.5–6.0 мм, плотность жидкости 800–999 кг/м3,
коэффициент динамической вязкости 0.0005–
0.002 Па с.

Численное моделирование проводилось с по-
мощью программы Comsol Multiphysics, которая
использует обобщенную версию уравнений На-
вье–Стокса:

(6)

где η – динамическая вязкость, Па с; u – вектор-
ное поле скоростей; p – давление, Па; F – объем-
ная плотность силы, Н/м3.

Интерактивная среда программы основана на
дифференциальных уравнениях переноса коли-
чества движения и неразрывности потока для не-
сжимаемой жидкости.

Программное обеспечение пакета поддержива-
ет конечно-элементную технологию вместе с адап-
тивным построением сетки и контролем ошибок.
В построении расчетной сетки были использова-
ны треугольные элементы со стандартной сеткой
типа Normal, обеспечивающей разбиение на эле-
менты и увеличение их количества в зоне искус-
ственной шероховатости.

( )( ) ( )∂ ⎡ ⎤ρ − ∇ η ∇ + ∇ + ρ ∇ + ∇ =⎣ ⎦∂
∇
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Рис. 2. Расчетный контур обратных токов жидкости во впадине шероховатости при μ = 0.001 Па с, uср = 0.5 м/с, h = 4 мм,
L = 1.5 м. Геометрические параметры шероховатости: (а) – s = 6 мм, s/h = 1.5; (б) – s = 6 мм, s/h = 1.5; (в) – s = 12 мм,
s/h = 3; (г) – s = 12 мм, s/h = 3; (д) – s = 16 мм, s/h = 4; (е) – s = 40 мм, s/h = 10; (ж) – s = 40 мм, s/h = 10; (з) – s = 120 мм, s/h = 30.
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В работе использовалась алгебраическая тур-
булентная модель, которая охватывала всю иссле-
дуемую область течения жидкости. В параметрах
решателя, отвечающих за точность (relative toler-
ance), было выбрано значение 0.001, что позволи-
ло описать экспериментальные данные с довери-
тельным интервалом ±15%.

В процессе исследования применялся режим,
позволяющий исследовать временные процессы
(time-dependent), происходящие за выступом раз-
личной высоты и формы. Данные фиксировались
на участке стабилизации, который наблюдался
при времени расчета, равном одной секунде.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты численного моделирования. Исходя
из принятого предположения [12] о механизме об-
разования пузырьков газа в пленке, стекающей по
поверхности с крупномасштабной искусственной
шероховатостью, заключающемся во внедрении
струй газа с межфазной поверхности в зону обрат-
ных токов, проведены оценки формы обратных

токов, скоростей и давлений во впадине шерохо-
ватости.

Согласно расчетным данным, при одинаковых
входных параметрах потока жидкости формиро-
вание обратных токов за прямоугольным высту-
пом шероховатости осуществляется на большей
длине впадины, чем на выступе круглого профи-
ля, что согласуется с известными исследования-
ми, например [13, 14]. Так, согласно расчетам,
при h = 4 мм в первом случае максимальная длина
обратных токов во впадине достигается при s/h = 4
(рис. 2д), а во втором – при s/h = 10 (рис. 2е). Это
подтверждается экспериментальными данными,
полученными при исследовании гидродинамики
пленочного течения [3, 15], где авторы установи-
ли оптимальный параметр s/h, определяющий
длину обратных токов жидкости во впадине при
котором достигаются максимальные значения
толщины пленки и коэффициента массоотдачи.

При параметре шероховатости s/h > 2 форма об-
ратных токов вытянута во впадине и соответствует
модели течения, представленной на рис. 1 [5].

Распределение давления по сечению трубы с
выступом круглого профиля показано на рис. 3.

Согласно полученным данным, во впадинах
шероховатости на расстоянии y1 от стенки образу-
ются локальные зоны с наименьшим давлением по

Рис. 3. Распределение давления по сечению трубы
(d = 45 мм, L = 0.53 м, h = 4 мм, ρ = 999 кг/м3, μ =
= 0.001 Па с, x/s = 0.5, s = 40 мм): (а) – uav = 0.5 м/с;
(б) – uav = 1 м/с.
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Рис. 4. Зависимость перепада давления от высоты вы-
ступа круглого профиля (a) и параметра шероховато-
сти s/h (б) при x/s = 0.5: (а) – расчетные линии 1–3:
1 – s/h = 6, uav = 0.5 м/с; 2 – s/h = 10, uav = 0.5 м/с; 3 –
s/h = 6, uav = 1.0 м/с; (б) – h = 4 мм, uav = 0.5 м/с.
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сравнению с давлением по оси трубы. С увеличени-
ем высоты выступа шероховатости, параметра ше-
роховатости s/h и среднерасходной скорости жид-
кости при прочих равных условиях происходит
рост перепада давлений ∆P (рис. 4).

Результаты численного моделирования показа-
ли, что увеличение коэффициента динамической
вязкости жидкости при прочих равных условиях
приводит к снижению перепада давлений ∆P.

Изменение скорости токов жидкости во впа-
дине шероховатости u2 показано на рис. 5. Увели-
чение параметра шероховатости s/h и высоты вы-
ступа приводит к увеличению скорости обратных
токов.

Геометрическая форма выступа (круглая или
прямоугольная) при одинаковых параметрах s/h
не оказывает существенного влияния на величи-
ну скорости обратных токов. Величина макси-
мальной скорости обратных токов жидкости за-
висит от высоты выступа шероховатости, средне-
расходной скорости жидкости и расстояния x во
впадине (рис. 6).

Согласно данным рис. 7а, с увеличением вы-
соты выступа шероховатости и среднерасходной
скорости жидкости расстояние y1 от стенки до
локальной зоны с наименьшим давлением воз-
растает, а также согласно рис. 7б изменяется по
длине впадины.

Результаты экспериментальных исследований.
При стекании жидкости по внутренней поверх-
ности цилиндрической трубы с винтовой крупно-
масштабной шероховатостью с параметром s/h =
= 4–8 можно выделить три характерных режима
течения.

При сравнительно небольших расходах воз-
никает струйный режим, жидкость срывается с
витков винтовой шероховатости, образуя несмо-
ченные участки трубы. За выступом затоплен-
ных витков винтовой шероховатости наблюдает-
ся образование пузырьков газа с определенной
частотой и их перемещение со струями жидко-
сти по длине впадины (рис. 8а).

С увеличением расхода жидкости (рис. 8б) воз-
никает кольцевой режим течения пленки. Жид-
кость перемещается между витками винтовой спи-
рали, совершая вращательно-поступательное дви-

Рис. 5. Изменение скорости жидкости во впадине от
параметра y/h для выступа круглого профиля при
x/s = 0.5, d = 45 мм, L = 0.51 м, h = 4 мм, μ = 0.001 Па с,
uav = 0.5 м/c: (а) – s = 16 мм; (б) – s = 40 мм.
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Рис. 6. Изменение максимальной скорости обратных
циркуляционных токов от высоты выступа круглого
профиля шероховатости (а) и по длине впадины (б):
(а) – uav = 0.5 м/с; x/s = 0.5; линии 1–3: 1 – s/h = 10;
2 – s/h = 4; 3 – s/h = 1.5; (б) – uav = 0.5 м/с; h = 4 мм;
s = 40 мм.
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жение, верхние слои жидкости обтекают выступы
шероховатости, образуя регулярные волны. Во
впадинах шероховатости наблюдается скопление
пузырьков газа, которые формируются на некото-
ром расстоянии от стенки трубы. Причем наи-
большее скопление пузырьков наблюдается при
x/s = 0.5.

При повышении нагрузки по жидкости пу-
зырьки газа удаляются от стеки трубы (рис. 8в), а

на поверхности пленки образуются крупные вол-
ны, совершающие вращательно-поступательное
движение. При смыкании гребней волн пузырьки
газа перемещаются в центральную часть трубы,
образуется однофазный поток, возникает режим
захлебывания (рис. 8г).

Наблюдение за стекающей жидкостью в трубе
с винтовой шероховатостью позволило устано-
вить наличие пузырьков воздуха в жидкости и их
неравномерное распределение по толщине слоя.
Образование пузырьков газа в жидкости визуаль-
но наблюдается на стенке трубы с крупномас-
штабной шероховатостью при h > 1.5 мм.

Как установлено экспериментально, пленка
жидкости, стекающей по поверхности трубы с
винтовой шероховатостью, состоит из поверх-
ностного газожидкостного слоя и пристенного
однофазного слоя.

Толщина пристенного однофазного слоя жид-
кости δо (рис. 9) возрастает с увеличением средне-
расходной скорости жидкости и коэффициента
динамической вязкости и сопоставима с расчет-
ными значениями y1, полученными при модели-
ровании (пунктирная линия на рис. 9), которые
изменяются по длине впадины и зависят от высо-
ты выступа шероховатости и среднерасходной
скорости жидкости (рис. 7). Совпадение величин
y1 и δо позволяет предположить, что локальные
зоны с пониженным давлением являются местом
образования пузырьков газа во впадине. Движу-
щей силой перемещения струй газа является пере-
пад давлений над поверхностью пленки и в обрат-
ном токе, который, согласно расчетам, составил 4–
100 Па. Так как толщина пленки газожидкостной
смеси во впадине над поверхностью обратных то-
ков не превышает 3–5 мм, то, для преодоления
давления столба жидкости газом при его движе-
нии в область с пониженным давлением, выше
указанной величины перепада давлений доста-
точно.

Рис. 7. Зависимость изменения расстояния l от высо-
ты выступа (а) и отношения x/s (б): (а) – s/h = 6; x/s = 0.5;
расчетные линии 1 и 2: 1 – uav = 1.0 м/с; 2 – uav = 0.5 м/с;
(б) – h = 4 мм; s/h = 10; uav = 0.5 м/с.
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Рис. 8. Образование стекающей пленки воды на внутренней поверхности трубы с винтовой шероховатостью (d = 37 мм,
h = 2.5 мм, μ = 0.00142 Па с, s/h = 10).
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ВОЙНОВ и др.

Сформировавшиеся в полостях обратных то-
ков объемы газа имеют различную форму, в част-
ности, приобретают форму эллипсоида, вытяну-
того по ходу траектории движения жидкости
между витками винтовой спирали. В этой связи
рассчитывался среднеповерхностный диаметр га-
зовых пузырьков во впадинах шероховатости, ко-
торый представлен на рис. 10а. Диаметр газовых
пузырьков сопоставим с высотой выступа шеро-
ховатости и с увеличением h возрастает, что обу-
словлено увеличением перепада давлений.

Величина газосодержания в стекающей плен-
ке возрастает с увеличением высоты выступа вин-
товой шероховатости (рис. 10б). Стабилизация
газосодержания в пленке жидкости происходит
на длине трубы L = 1.4–1.6 м.

Изменение газосодержания по толщине стека-
ющей пленки жидкости представлено на рис. 11.
С увеличением плотности орошения вследствие
увеличения толщины пленки жидкости газосо-
держание уменьшается.

На основании экспериментальных данных по-
лучена зависимость для расчета газосодержания
по толщине слоя жидкости во впадине в виде

(7)
которое справедливо при μ = 0.00047–0.00140 Па с,
σ = (760–550) × 10–4 кг/с2, y/h < 1.25. Толщину
пристенного однофазного слоя y1, которая соот-
ветствует минимальному значению (у/h), можно
оценить описанным выше методом численного
моделирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Газосодержание в пленке жидкости, стекаю-

щей по поверхности трубы с искусственной ше-
роховатостью, обусловлено перемещением газа с
межфазной поверхности в локальные зоны обрат-
ных токов жидкости с пониженным давлением.

ϕ = × σ σ–4 –1.2 0.4 –1.5
о4 10 , ( ) ( )i G у h

Масштаб обратных токов и их расположение за
выступом шероховатости, так же как и величина
газосодержания, зависят от высоты и формы вы-
ступа, плотности орошения, физических свойств
жидкости. Обратные токи образуются как непо-
средственно за выступом шероховатости, так и во
впадине по ее длине. Расчетный перепад между
давлением в локальных зонах обратных токов
жидкости и давлением над выступом шерохова-

Рис. 9. Зависимость толщины пристенного однофаз-
ного слоя от числа Рейнольдса пленки воды при
d = 45 мм; h = 4 мм; s/h = 4–8; L = 1.6 м. Эксперимен-
тальные точки: 1 – μ = 0.00117 Па с; 2 – 0.00067; 3 –
μ = 0.00047 Па с.
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Рис. 10. Изменение среднеповерхностного диаметра
пузырька от высоты выступа винтовой шероховато-
сти при Re = 5600, s/h = 6, μ = 0.0014 Па с (а) и средней
величины газосодержания (б) при d = 51 мм; s/h = 6;
L = 1.9 м; μ = 0.001 Па с; G = 0.006 м3/(с м).
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Рис. 11. Изменение газосодержания по толщине слоя
жидкости в зависимости от плотности орошения при
h = 4 мм, s/h = 6, μ = 0.00134 Па с. Эксперименталь-
ные точки 1–4 для воды: 1 – у = 1 мм; 2 – 2; 3 –4; 4 –
у = 5 мм; точки 5–7 для смеси этанол–вода при σ =
= 550 × 10–4 кг/с2: 5 – у = 2.5 мм; 6 – 3.5; 7 – у = 4.5 мм.
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тости в исследуемом диапазоне конструктивных
и кинетических параметров составил 4–100 Па,
что, как показывают экспериментальные иссле-
дования, является достаточным для преодоления
силы поверхностного натяжения при перемеще-
нии газа в локальные зоны обратных токов.

При расчете профиля газосодержания по тол-
щине стекающего слоя необходимо методами
численного моделирования рассчитать толщину
пристенного однофазного слоя y1, которая соот-
ветствует минимальному значению у/h в зависи-
мости (7).

ОБОЗНАЧЕНИЯ

d диаметр трубы, м
e ширина выступа элемента шероховато-

сти, м
h высота выступа, мм
G плотность орошения, кг/(см)
g ускорение свободного падения, м/с2

L длина трубы, м
∆P разность между давлением по оси трубы

и в локальной зоне, Па
R радиус трубы, м
s шаг между выступами шероховатости, мм
u скорость жидкости, м/с
u2 скорость жидкости во впадине, м/с
x, y текущие координаты, мм
у1 расстояние от стенки во впадине

до локальной зоны с наименьшим давле-
нием, мм

α коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2 К)
δd средняя толщина пленки, м
δо толщина пристенного однофазного слоя 

жидкости, м
λ коэффициент трения пленки жидкости

на гладкой стенке трубы; коэффициент 
теплопроводности, Вт/(м К)

μ, η коэффициент динамической вязкости,
Па с

ρ плотность, кг/м3

σ коэффициент поверхностного натяже-
ния, кг/с2

σ0 коэффициент поверхностного натяжения 
при температуре воды 20°С, кг/с2

ϕ газосодержание
Pr число Прандтля
Re = 4Gρ/μ число Рейнольдса пленки
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